
Полиэфирные и 

натуральные волокна 

Ежемесячный обзор 

Динамика цен на первичное полиэфирное волокно, долл. США/тн 

FOB China 

В соответствии с ожиданиями, тенденция к снижению цен на первичные полиэфирные 
волокна продолжалась в течение Июля. В настоящии  момент уровень цен ниже среднего 
июньского значения на 30 долларов США за тонну. 

Новости о скором возобновлении работы ряда фабрик по производству терефталевои  
кислоты усиливают эффект от по-прежнему наблюдаемого снижения цен на сырье для 
производства первичного волокна. В то же время на удешевление сырья и, как следствие, 
волокна, влияет и снижение цен на нефть на фоне ожидания снятия санкции  с Ирана. 

Несмотря на то что ряд производителеи  планирует снизить объем производства на фоне 
слабого спроса для компенсации потерь от падения цен, дальнеи шее их снижение 
по-прежнему вероятно вплоть до конца Июля и в течение первои  половины Августа. 
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Динамика цен на первичное высокоизвитое  

полое волокно, долл. США/тн FOB China 

Уровень цен на высокоизвитые волокна в Июле был также             
подвержен снижению. Среднее удешевление относительно Июня 
составило 20 долларов США за тонну. 

Основными факторами ценообразования, как и в случае с                          
неизвитыми первичными волокнами, остаются снижение цен на  
сырье, а также слабеющии  спрос на конечную продукцию. 

В настоящии  момент существуют все основания полагать, что тренд 
на снижение цен сохранится вплоть до Августа, и, возможно,                
в течение первои  его половины. 

 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке полныи  
спектр тве рдых и высокоизвитых полиэфирных волокон от           
россии ских производителеи . 
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Полиэфирное                         
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное волок-
но, получаемое из листьев Агавы. 
Отличается высокой прочностью и 
находит применение в производ-
стве крученых изделий, щеток и 
наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопичностью. 
Особенно зарекомендовало себя в 
производстве  межвенцовых утеп-
лителей. 
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Динамика цен на вторичное полиэфирное 
волокно, долл. США/тн FOB China 

Цены на вторичное полиэфирное волокно также                                       
продемонстрировали снижение после практически двухмесячного 
периода стабильности. 

Главным фактором снижения цены является продолжающееся  на 
рынке ослабление спроса на вторичное полиэфирное волокно, а          
также рост предложения сырья для его производства вследствие 
теплого сезона. 

Согласно информации ХимПартнеров, ценообразование в конце 
Июля—начале Августа не будет подвержено ощутимым изменениям. 
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Полиэфирное     
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное волок-
но, получаемое из листьев Агавы. 
Отличается высокой прочностью и 
находит применение в производ-
стве крученых изделий, щеток и 
наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопичностью. 
Особенно зарекомендовало себя в 
производстве  межвенцовых утеп-
лителей. 
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Динамика цен на джутовое волокно 
долл. США/тн FOB Bangladesh  

Отпускные цены на джутовое волокно относительно Июня остаются 
на прежнем уровне, как и ожидалось в предыдущем месяце. 

Производители активно ликвидируют имеющиеся остатки               
продукции до поступления в продажу нового урожая, в то же время 
стабильныи  спрос, уравновешивая предложение, обуславливает 
наблюдаемую в текущем периоде стабилизацию цен.   

По-прежнему сохраняется возможность снижения цен на все сорта 
джута до 10—20 долл. США/тн до наступления Августа, на которыи             
запланирована реализация нового урожая. 

Компания ХимПартнеры рада предложить к поставке джутовое 
волокно всех сортов, включая очес. 
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Полиэфирное     
штапельное волокно 

Полиэфирное волокно—это синте-
тическое волокно, формируемое из 
расплава полиэтилентерефталата 
или его производных. 

Такое волокно является термостой-
ким, обладает низкой теплопро-
водностью и большой упругостью, 
что позволяет получать из него 
изделия, хорошо сохраняющие 
форму и имеющие малую усадку. 

Вискозное волокно 

Вискозное волокно — это искус-
ственное целлюлозное волокно, 
получаемое переработкой природ-
ной целлюлозы.  

Данный материал является отлич-
ным сырьем для производства 
бытовых и гигиенических изделий. 

Волокно сизаль 

Жесткое грубое натуральное волок-
но, получаемое из листьев Агавы. 
Отличается высокой прочностью и 
находит применение в производ-
стве крученых изделий, щеток и 
наполнителей матрасов. 

Джут 

Крайне распространенное расти-
тельное волокно, характеризующе-
еся дешевизной, чистотой, легко-
стью и высокой гигроскопичностью. 
Особенно зарекомендовало себя в 
производстве  межвенцовых утеп-
лителей. 
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